«Важность и сила единства»
Павел Протас, заместитель регионального пастора церкви
«Благодать», г.Минск
Иис.Нав.1:1-10,17-18 «По смерти Моисея, раба Господня,
Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву: 2
Моисей, раб Мой, умер; итак встань, перейди через Иордан
сей, ты и весь народ сей, в землю, которую Я даю им, сынам
Израилевым. 3 Всякое место, на которое ступят стопы ног
ваших, Я даю вам, как Я сказал Моисею: 4 от пустыни и
Ливана сего до реки великой, реки Евфрата, всю землю Хеттеев; и до великого моря к западу
солнца будут пределы ваши. 5 Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей; и как Я был
с Моисеем, так буду и с тобою: не отступлю от тебя и не оставлю тебя. 6 Будь тверд и
мужествен; ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую Я клялся отцам их дать
им; 7 только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который
завещал тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни направо ни налево, дабы поступать
благоразумно во всех предприятиях твоих. 8 Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но
поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты
будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. 9 Вот Я повелеваю тебе: будь
тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни
пойдешь. 10 И дал Иисус повеление надзирателям народа…17 как слушали мы Моисея, так будем
слушать и тебя: только Господь, Бог твой, да будет с тобою, как Он был с Моисеем; 18 всякий,
кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих во всем, что ты ни повелишь
ему, будет предан смерти. Только будь тверд и мужествен!».
Бог ободряет Иисуса Навина, чтобы он взял на себя ответственность исполнить порученное Им
дело. Бог показал меру Своей ответственности, Свое желание и труд, который Он будет
производить. Но есть и мера ответственности Иисуса Навина – быть твердым и мужественным.
Иисус Навин передает волю Божью народу. Они приняли это, сказав, что будут слушать его.
Есть ответственность Бога, есть ответственность народа. Это единство приносило большие плоды.
Мы видим в этом параллель единства Бога с Его Церковью, единство членов Тела Христова.
Единство Христа с Его Церковью.
Божья ответственность – Он пришел на землю, прошел весь путь, пострадал за нас, воскрес для
нашего оправдания. Когда мы участвуем в Вечере Христовой, причастии, мы становимся едины во
Христе.
Когда Амалик напал на стан Израиля, Моисей молился, а Иисус Навин воевал. Когда руки Моисея
опускались в молитве, одолевал Амалик. Бог давал победу, но руки Моисея должны были быть
подняты к небесам.
Бог усмотрел, чтобы мы были соработниками на ниве Божьей, чтобы пребывали в единстве.
2Тим.4:6-11«Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. 7 Подвигом
добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; 8 а теперь готовится мне венец правды,
который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем,
возлюбившим явление Его. 9 Постарайся придти ко мне скоро. 10 Ибо Димас оставил меня,
возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию; один
Лука со мною. 11 Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения».
Апостол Павел нуждался, просил Тимофея прийти к нему вскоре. Мы нужны друг другу для
служения, чтобы быть эффективными в деле Божьем.
Иисус Христос в Гефсиманском саду находился в состоянии борения, Ему нужна была помощь и
поддержка. Иисус Христос обращался к Небесному Отцу в молитве:«Сия же есть жизнь вечная,
да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа... 11 Я уже не в мире,
но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя Твое, [тех], которых Ты Мне дал,
чтобы они были едино, как и Мы… 18 Как Ты послал Меня в мир, [так] и Я послал их в мир. 19 И

за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. 20 Не о них же только молю, но и
о верующих в Меня по слову их, 21 да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и
они да будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин.17:3,11,18-21). Бог желает,
чтобы Церковь была едина.
Единство всегда вокруг чего-то или кого-то и оно имеет конкретные цели. Наше единство в
Господе. Бог сотворил нас разными: характеры, взгляды, темперамент. Но во Христе мы едины.
Виды единства:
1. Единство Слова Божия. Кто-то вырывает из контекста определенные стихи и, двигаясь в этом
направлении, попадает в ловушку. Мы должны ценить в целом Слово Божье, его единство.
2Тим.3:16 «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления,
для наставления в праведности».
2. Единство Бога. Мы верим в триединство Святой Троицы. Ин.17:3 «Сия же есть жизнь вечная,
да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа».
3. Единство в труде, в служении Богу. Церковь Божья дорожила единством, возможностью
собраться вместе, особенно во времена гонений. Будем ценить возможности быть вместе, служить
вместе, быть полезными друг другу.
4. Единство семьи. Божье Слово говорит, что муж и жена – одна плоть. Иисус пришел, чтобы
соединить отцов и детей, обратить сердца отцов к детям. Дети хотят, чтобы мы проводили с ними
больше времени.
5. Единство, которое выражается в отношениях и любви. Рим.12:15 «Радуйтесь с
радующимися и плачьте с плачущими», Гал.6:2 «Носите бремена друг друга, и таким образом
исполните закон Христов», Ин.13:35 «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете
иметь любовь между собою».
1Кор.12:4-7,11-12,31 «Дары различны, но Дух один и тот же; 5 и служения различны, а Господь
один и тот же; 6 и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. 7 Но
каждому дается проявление Духа на пользу… 11 Все же сие производит один и тот же Дух,
разделяя каждому особо, как Ему угодно. 12 Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все
члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, - так и Христос… 31 Ревнуйте о
дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший».
Дары Духа даны для Церкви, а не только для пастора. Мы хотим служить в силе Духа Святого.
Должно быть единство и совместный труд. Бог будет давать больше силы и дарований.
Гал.3:1«О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не покоряться истине, [вас], у которых
перед глазами предначертан был Иисус Христос, [как] [бы] у вас распятый?». Они знали Христа,
пребывали в Его присутствии, но что-то оставили, поступили неверно. Важно не только начало, но
и окончание жизни.
Откр.2:1-3 «Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит Держащий семь звезд в деснице Своей,
Ходящий посреди семи золотых светильников: 2 знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и
то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя
апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы; 3 ты много переносил и имеешь
терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал». Это было начало, прекрасное. Откр.2:4-5
«Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. 5 Итак вспомни, откуда ты
ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник
твой с места его, если не покаешься».
Господь да поможет нам не привязываться к земле, но в Бога богатеть!

